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ОТЧЕТЫ  И ВЫ БО РЫ  
В П АРТО РГАН И ЗАЦ И Я Х

6  первичных партийных организациях в ближай
шее время начнутся отчетно-выборные собрания. 
Весь отчетный период партийные организации жи
ли под воздействием решений XXIII с’езда КПСС.

Режевская городская партийная организация нас
читывает более 40 первичных организаций, об’е- 
диняющих свыше 1600 коммунистов. Внутри их 
действуют 61 цёховая партийная организация и 
40 партийных групп.

Являясь ядром и боевым авангардом предприя
тий, строек, организаций и учреждений, коммунис
ты направляют свои усилия и усилия всего кол
лектива на выполнение решений XXIII с’езда КПСС, 

Д заданий пятилетки. Поэтому rfa отчетно-выборных 
собраниях в первую очередь необходимо рассмот
реть, как Парторганизация воздействует на произ- 

1 вод ство, как поддерживает все новое, прогрессив
ное.

Коммунисты промышленных предприятий на от

четно-выборных собраниях должны проанализи
ровать и обобщить опыт повышения экономичес
кой эффективности производства, роста производи
тельности труда, улучшения качества и снижения 
себестоимости. В связи с переходом предприятий 
на новую систему планирования и экономического 
стимулирования, на 5-тидневную рабочую неделю, 
перед первичными парторганизациями возникает 
много сложных проблем, которые нужно решить 
последовательно, со всей настойчивостью .И понят
но, что на отчетно-выборных собраниях пойдет 
разговор о том, как партийные организации дейст
вуют и намерены действовать в этих новых, усло
виях.

Коммунисты совхозов в период отчетов и выбо
ров должны позаботиться о дальнейшем последо
вательном осуществлений разработанных партией 
мер по развитию сельскохозяйственного производ
ства, укреплению экономики хозяйства.

На отчетно-выборных собраниях важное место 
займут вопросы идеологической работы. В поле 
зрения коммунистов стоит работа школ, кружков, 
лекторских групп, политинформаторов, стенной 
печати, клубов, красных уголков, библиотек. Ком
мунисты должны наметить меры по полному удов
летворению духовных запросов людей, активному 
воспитанию у них коммунистического отношения 
к труду. Особое внимание нужно уделить вопро
сам коммунистического воспитания молодежи.

На современном этапе в хозяйственной и куль
турной жизни страны все более возрастает роль 
Советов, профсоюзных, комсомольских и других 
общественных организаций. На отчетных собрани
ях следует обменяться мнениями о путях и мето
дах совершенствования руководства общественны
ми организациями, всемерного развития их актив
ности, инициативы и самостоятельности.

Очень важно обратить внимание на выдвижение 
кандидатур. От того, кто будет избран, от их по
литической зрелости, опыта зависит дальнейшее 
повышение боеспособности первичных парторгани
заций.

Отчеты и выборы —важное событие в жизни 
партийных организаций. Они должны пройти на 
высоком идейном уровне. На партийных собрани
ях должна быть развернута критика и самокрити
ка, строго соблюдены демократические нормы.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ 
В СМЕНУ

Тех, кому приходится видеть, как работает слесарь 
по ремонту топливной аппаратуры совхоза «Глинский» 
Юрий Александрович Калугин,' всегда поражает его соб
ранность, четкость движений, у  него каждая минута на 
учете. А  глубокое профессиональное чувство любви к 
своей профессии помогает ударнику коммунистического 
труда Юрию Александровичу высокопроизводительно 
трудиться. Полторы нормы в смену— таков результат 
работы передового ремонтника. И то, что выходщ  :'Т код 
его р ук — всегда отличного качества.

А. ПЕРОВ.

Памяти героя

Т  акое звание в пред- 
* праздничные дни 

получили две работни
цы швейной фабрики.
По условиям внутри- 
фабричного соревнования пра- 

' во носить это звание имеет тот, 
кто знает несколько операций 
швейного производства.

Зоя Кузьминична Карпенко- 
ва, обмеловщица раскройно- 
производственнуго цеха, может 
делать не только зарисовки на 
полотне, что входит в ее пря
мые обязанности, но работать 
резчиком на ленточной маши
не, проверщиком кроя.

Александра Вячеславовна Чу-

М а с т е р  « « З о л о т ы е  р у к и »
мичева, швея-мотористка из 
шестой бригады, знает трид
цать операций различной сло
жности технологии пошива 
детских пальто.

Эти работницы не только ка
чественно и быстро работают,

но и занимаются обучением де
вушек, незнакомых со швей
ным производством. Каждая 
обучила по 15 швей.

3 . ЗЫ КО ВА, 
председатель фабкома швей

ной фабрики.

НА ЭКСКУРСИЮ В СВЕРДЛОВСК
Девятиклассники школы № 1 побывали на двухдневной эк

скурсии в Свердловске. Они посетили несколько музеев, были 
на спектакле в театргз оперы и балета.

«Костоусов Ф. И., командир 
второго эскадрона Первого 
Путиловского стального кава
лерийского полка. Уроженец 
Режа. Погиб в бою за осво
бождение У рала от Колчака.»

Эта надпись сделана на м е
мориальной доске, установлен
ной недавно на здании швей

ной фабрики. Именем героя, 
как известно, названа эта ули ча

Вторая мемориальная доска 
с аналогичным текстом уста
новлена на здании станции
Костоусово. Имя присвоено
станции в 1 9 3 2  году.

И. ШАВРИНА.

Второе м есто  
во всесоюзном

Во всесоюзном соревновании лесохимиков при подведе
нии итогов работы за III квартал Режевской леспромхоз 
треста «Свердлхимлесзаг» занял второе место. К оллек
тив рабочих награжден денежной премией.

99 Ю билейпыА ((
Именно так называют рабо

чие никелевогЬ завода су
шильный цех. Дело в том, 
что в праздник этому коллек
тиву за отличные производст
венные результаты, улучшение 
культуры производства, внед. 
рение технической эстетики и 
хорошую ;политико-воспита
тельную работу было присвое
но звание «имени 50-летия 
Октября».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Режевской горком КПСС доводит до сведения секре

тарей парторганизаций и политинформаторов, что 2 0  
ноября 1 9 6 7  года в помещении горкома состоится семи
нар политинформаторов.

Начало в 5  часов вечера.

ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ

В этом цехе, как и в любом
коллективе, есть свои передо
вики. Хотелось бы отметить 
слесаря Бориса Григорьевича 
Карпенкова, загрузчика
Юрия Павловича Королева, 
дробильщика Валерия Викто
ровича Осипова, имена кото
рых занесены на заводскую 
Доску почета

Ф. ЗАКИРОВ, 
зам. начальника цеха.

Челябинская область. Весть о награжде
нии Магнитогорского* металлургического 
комбината памятным знаменем ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Сове
та Министров СССР и ВЦСПС вызвала У 
металлургов предприятия н о в ы й  прилив тру
довой активности Коллективы всех цехов 
комбината досрочно выполнили свои обяза
тельства, взятые в честь 50-летия Великого 
Октября.

Доменщики вместо , 60 тысяч тонн сверх
планового металла по первоначальным обя
зательствам решили дать 75 тысяч тонн и 
прилагают усилия, чтобы сдержать это сло
во.

Ня снимке; доменный цех Магнитогорско
го металлургического комбината.

Фото В, Георгиева. Фотохроника ТАСС.

Жатва в ноябре
СТАВРОПОЛЬ. На полях 

Ставропольской " опытно-мели
оративной станции в разгаре 
жатва. Четыре самоходных 
комбайна ведут уборку гре
чихи, намолачивая с каждого 
гектара по 1 6  центнеров зер
на.

После уборки озимей пше
ницы, урожай которой превы
шал 4 0  центнеров с гектара, 
засеяли гречихой 2 1 2  гекта
ров, а на 6  полях разместили 
просо, горох, кукурузу, под

солнечник. шаемых землях дают с гек-
Самой перспективной куль - тара до 4 8 0  рублей дополни- 

турой оказалась— гречиха, тельного дохода.
Пожнивные посевы ее на оро- (ТАСС)

УСП Е Х ОВОЩ ЕВОДОВ СТРАНЫ
Развернув социалистическое соревнование! в честь 50-летия 

Великого Октября, овощеводы страны вырастили хороший 
урожай, организованно провели уборку и успешно выполнили 
годовой план продажи государству овощей. Как сообщило 
ЦСУ СССР, на заготовительные пункты и в торговую сеть 
поступило 9 миллионов 4 2  тысячи тонн овощей, иди на 1 
миллион 8 8  тысяч тонн больше, чем было закуплено за весь 
1Э66 год. Столько овощей закуплено впервые.

Закупки овощей продолжаются.
(ТАСС)



П Р А В Д А  КОМ М УНИЗМ А IS ноября. 1967 год.

Письма в редакцию
СМЕНА СМЕНЕ

Письма ноября, месяца большого юбилея нашей Родины. . . 
Многие из них рассказывают о трудовых буднях, вчерашних 
боевых днях. Сегодня мы выбрали три письма—они пришли

к нам в один день. Они близки по теме. Они о том, как смена 
смене идет, о том, как трудовые и революционные традиции 
дедов и отцов продолжают их сыновья и внуки.

М Ы  У Ч И М С Я  У них
С 1919 года по 1940-й я состо

я л  в комсомоле. В партии—с 
1927 года. Прожил день заднем, 
год за годом все 50 лет Совет
ской власти. И все эти годы я 
глубоко уважал, прислушивал
ся к голосу, мнению товари
щей, которые недавно были 
награждены Родиной. Я брал 
с них пример, я у них учился  
мужеству и стойкости.

Особенно мне запомнилась

Анна Яковлевна Семенова, ко
торая часто бывала в Глин
ском, выступала на общих и 
женских собраниях. И я ста
рался делать так, как она го
ворила, убеждать так же горя
чо, как горячо и от сердца 
убеждала она.

Позднее я узнал Георгия Ива
новича Костоусова, Федора 
Ефимовича Маратканова, Павла 
Александровича Таланкина и 
других, ныне награжденных. С

каким жаром и упорством они 
организовывали колхозы, завод 
в Реже, проводили раскулачив 
вание, боролись за социализм, 
и везде они были первыми, 
примером для меня И все они 
оставались простыми, заду
шевными товарищами, я никог
да не замечал в них тени заз
найства, высокомерия.

Дорогие старшие мои товари
щи, Георгий Иванович, Федор 
Ефимович, Павел Александро

вич, Григорий Иванович, Вик
тор Арсеньевич, дорогая Анна 
Яковлевна1 От всей души позд
равляю вас с высокими прави
тельственными наградами. Ду
маю, что, вступая во второе пя
тидесятилетие Великого Октя
бря, вы мысленно произно
сите слова нашей любимой 
песни: «Смело, товарищи, в но
гу! . . . »  Я пою эту песню вмес
те с вами.

Желаю вам здоровья и здо
ровья и еще долгих, долгих 
лет жизни.

А. А. ОЛЬКОВ. .
Поселок Озерной.

комсомольцы
ВСЕГДА
ВПЕРЕДИ

Помню Черемисску 1928 года, где я работал тогда 
участковым милиционером. До чего были активны 
черемисские комсомольцы, во всех мероприятиях, 
проводимых Советской властью!

Организовали военно-тактические занятия. Ини
циатором их стал большевик и партизан Николай 
Гурьянович Белоусов. Создали штаб, установили с 
ним полевую телефонную связь. А занятия пред
ставляли фронт с боем. Черемисска, Воронино—это 
сторона оборонительная. Октябрьское, Колташи— 
это наступающие. А главными участками военной 
игры были комсмольцы, молодежь.

Помню, парторганизация села решила снять боль
шой колокол с церкви. Инициатором был опять 
Н. Г. Белоусов. А сделать это в 1928 году было неп
росто: были еще и верующие, и к ним нужен под
ход.

Состоялось общее гражданское собрание. Высту
пил актив парторганизации, комсомольцы, верую
щие. Большинством голосов, которое обеспечили 
комсомольцы, решенр было колокол снять. Снова 
ликовал победивший комсомол.

И. АНТРОПОВ,

« Я, Филонова Надя, 
вступая в ряды Всесо
ю з н о й  пионерской ор
ганизации имени В. И.
Ленина. . . торж ест
венно обещаю. ..

Вместе с отличницей 
Надей повторяют слова пио
нерской клятвы Сережа Исаков, 
Надя Шевелева и другие. Они 
берут пример с пионеров-геро- 
еВ, о подвигах которых хоро
шо знают. Еще вчера эти ребя
та с гордостью носили октяб- 
рятские звездочки, а сегодня 
у них на груди алеют пионер
ские галстуки.

Надя Садчикова еще вчера 
рама была пионеркой, а сегод
ня она расстается с пионер
ским галстуком и повязывает 
еГо представителям нового по
полнения. Ребята вступают в 
пионеры и комсомол в юби
лейный год Родины—это собы- 
тие запомнится на всю жизнь.

. . . Идет урок истории в чет
вертом классе. Учительница 
Предоставляет слово участнику 
революционных боев и граж
данской войны П. А. Таланки
н у .  Внимательно слушают пи-

РАСТЕТ МОЛОДОЕ ПЛЕМЯ
онеры своего гостя. Ожила ис
тория, стала ближе к ребятам. 
Задают они много вопросов. А 
затем отряд выстраивается для  
поздравления, вручения памят
ного подарка. Лицом к лицу 
стоят представители двух по
колений: дедов, завоевавших
,этим ребятам счастливую  
жизнь, и внуков, которым нес
ти по планете знамя комму
нистов, продолжать революци
онные и трудовые традиции.

Продолжением урока был пи
онерский сбор на братской мо
гиле. Учительница Г. И.Абрамо
вич рассказала ребятам о ре
волюционных событиях в Реже, 
о героической гибели некото
рых участников гражданской 
войны. Пионеры почтили их 
память минутой молчания, воз
ложили на могилу венок.

Ученики изучают историю го
рода, улицы Красноармейской, 
собирают материал по истории

школы, помогают подшефному 
детскому саду.

Но главный труд ребят—хо- 
роша.я учеба. Вот, например, 
Саша Данилов За первую чет
верть в его табеле только пя
терки. 17 человек из его. класса 
учатся на «4» и «5».

Всю четверть восьмиклассни
ки проводили свои классные 
часы под рубрикой «Подвиг», 
Рни встречались с участником 
интернациональной бригады 
фельдшером С. А. Ясюкевичем. 
Внимательно слушали ребята 
его рассказ, а когда он закон
чил говорить и снял пиджак, 
все ахнули—вся грудь его была 
увешана орденами и медалями. 
Три серебрянных креста от Вой
ска Польского, медали, медали 
<за оборону .Сталинграда, за взя
тие Варшавы, Берлина. 6 орде
нов и 11 медалей..

О делах орденоносной ком
сомолии говорила на комсо
мольском собрании, секретарь

горкома ВЛКСМ Л. Рубцова. О 
суровой флотской службе рас
сказал ' ребятам моряк-подвод- 

-ник Н. Лаврушин: Каждая
такая встреча оставляла в серд
цах школьников большое впе
чатление.

У них, наших восьмиклассни
ков, немало на счету славных 
трудовых дел. Они начали с 
посадки саженцев по улице Ле
нина, копали картрфель в сов
хозе «Глинский», работали в 
торге на переборке овощей.

Новое пополнение прибыло ё 
комсомольскую организацию 
школы. Скромн&я Валя Киселе
ва выполняет первое комсо
мольское поручение, Таня Под- 
тяпурина—староста в классе. 
Дел у ребят — край непоча
тый. А пример им брать есть 
с кого. Со старшего поколения 
делают жизнь наши пионеры 
и комсомольцы.

, В. САФОНОВА, 
завуч школы N® 5.

ЕЁ 
ТРУДОВОЙ 

ПУТЬ
Сентябрь 1956 года. 

Трудные это были дни- 
Дни органи з а ц и и  
швейной фабрики. То 
гда и поступила наг
работу двадцатилет
няя девушка — Нина 
Гладких. И в первом 
же месяце отлично 
зарекомендовала се
бя: ее изделия отлича
лись высоким качест
вом, да и темпы поши
ва пальто были неп
лохие. Нину сразу же 
захватила работа. Она 
интересуется другими 
операциями и быстро 
осваивает их. Прошло 
совсем немного време
ни, и Нина могла вы- , 
поднять любую рабо- ' 
ту в цехе, при необхо
димости могла заме
нить других рабочих. 
Старания девушки за
метили, стали пору
чать наиболее трудные, 
ответственные опера
ции пмДива. Снова Ни
на Александровна да
леко опережает своих 
подруг. За годы рабо
ты у нее появился бо
гатый опыт. Но она не 
стала хранить свои 
секреты. Взялась обу
чать мастерству нес
кольких н о в  ичков. 
Просто, доходчиво объ
ясняла, показывала на 
примерах.

А потом радовалась 
за своих учеников, 
они вышли в число пе
редовых. С тех пор 
Нина Александровна 
стала проявлять неус
танную заботу о моло
дежи. В ней все с 
большей силой прояв
лялся талант органи
затора, руководителя. 
Так она выросла от 
рядовой работницы до 
начальника смены по
шивочного цеха. Н. А.
Г ладких становится 
коммунисткой .

За многолетний и бе
зупречный труд кол
лектив предложил за
нести ее имя в город
скую Книгу почета. На 
совместном ' заседании 
бюро ГК КПСС и испол
кома горсовета эта про
сьба была удовлетво
рена.

О. ВИДЕИН.

Незабываемые 
встречи

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ О РЕЖЕ  
П. М А Р К О В

,В начале девятисотых годов в Реж часто 
приезжали представители Екатеринбургского 
партийного комитета, выступали на митин
гах и собраниях рабочих. 'Несколько раз 
бывал в Реже и товарищ Андрей—  Я. М. 
.Свердлов. j  ’

(Приезду Якова Михайловича на Урал пред
шествовало предписание, срочно разосланное 
20 сентября 10 05  года департаментом поли
ции в 14  губерний. Оно обязывало^гачальни- 
ков охранных отделений в случае обнаруже
ния местожительства Якова Свердлова обыс
кать его, арестовать и перепроводить его в 
Нижний Новгород.
За товарищем Андреем жандармы организо
вали настоящую охоту. Подогреваемые обе-

2
щанной крупной наградой за псЩмку из
вестного революционера, полицейские со сво
рой шпиков буквально не жалели себя.

Эта обстановка заставляла Якова Михай
ловича' проявлять величайшую осторожность 
в выборе маршрутов своих поездок. Места 
встреч и собраний хранились в строжайшей . 
тайне. Даже в Екатеринбургском партийном 
комитете далеко не все знали, когда и куда 
поедет Я. М- (Свердлов.

Жандармам не удавалось «взять» Андрея 
не только потому, что рабочие надежно ох
раняли его. Когда Яков Михайлович высту
пал на собрании, рабочие окружал'и его тес. 
ньш кольцом, не допускали .полицейских да
же приблизиться к нему. А  когда. Яков Ми
хайлович заканчивал речь, его сразу нее 
скрывали в толпе, переодевали и переправ, 
ляли в безопасное место.

'Вот как охраняли безопасность товарища 
Андрея режевские рабочие. Об этом красоч
но написала К. Т. Свердлова.

«... Вот он на Режевском заводе, выступа
ет на многолюдной рабочей сходке возле пру
да.

Стражники оцепили место собрания, ждут 
появления Андрея. Брать его прямо на 
сходке, на глазах у рабочих, они не решают
ся. Вот когда участники собрания начнут

3
расходиться, тогда другое дело... Ждут час, 
два Сходка кончилась. На берегу— никого. 
А  где же товарищ Андрей? Еще до конца 
собрания его .перевезли на лодке через 
пруд, там заранее -были приготовлены лоша
ди, и поминай как звали)..»

(Митинг, о котором упоминает в своей 
книге К. Т. Свердлова,, состоялся на мысу у 
речки Выстрой).

Это был второй приезд Я. М. Свердлова 
в 'Реж. Первый раз он побывал здесь осенью 
1©0|5 года. Встретил его Бобылев. Хозяин 
конспиративной квартиры сразу же. послал 
за активистами Гаравских, Барахниньш и 
другими товарищами. Обсуждали вопрос; 
как лучше провести митинг? Я. .П. Барахни- 
ну поручили объехать ближайшие деревни и 
пригласить крестьян на предстоящий ми
тинг.

'Когда митинг закончился, Ф. Е. Поляков 
.попросил рабочих дать пальто, чтобы перео
деться товарищу Андрею, Прямо на глазах 
Яков Михайлович преобразился; волосы, до 
этого пышные и кудрявые, стали гладко 
причесанными, надеты очки...

Пребывание Я. М. Свердлова в Реже .хо
рошо запомнила Софья Петровна Пастухова, 
урожденная Ухова, работавшая в т0 время 

(Окончание на 4-ой странице).
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И НТЕРЕСЫ коммунистическо
го строительства настоя
тельно требуют последова
тельной интенсификации 
совхозного производства, по
вышения его эффективнос

ти. Чтобы достигнуть этого, совхозы 
должны неуклонно умножать и со
вершенствовать свои производствен
ные фонды, лучше, с большей отда
чей их использовать.

Государство вкладывает большие 
средства на расширение и совершен
ствование основных фондов совхо
зов. Только за 1961— 1965 годы на об
заведение совхозов производствен
ными основными фондами государ
ство, направило более 12 миллиардов 
рублей. Еще более возрастут капи- 
тчзйжые вложения в совхозное про- 
■J >водство за текущую пятилетку. 
Намечено осуществить большую про
грамму дальнейшего укрепления ма
териально-технической базы совхо
зов, механизации и электрификации 
их производства, расширения произ
водственного, жилищного и культур
но-бытового строительства.

Осуществляя капитальные вложе
ния, совхозы расширяют масштабы 
сельскохозяйственного производст
ва, обеспечивают его техническое 
перевооружение, внедряют более со
вершенные орудия труда. С увеличе
нием капиталовложений неуклонно 

! возрастают и совершенствуются как 
Производственные, так и непроиз
водственные основные фонды—мате- 
д шльная база дальнейшего роста 
производства и улучшения условий 
жизни тружеников совхозов. Так, 
пхооизводственные основные фонды 
сельскохозяйственного назначения 

•совхозов и других государственных 
хозяйств на конец 1966 года состави
ли 30,5 миллиарда рублей против.14,6 
миллиарда рублей на конец 1960 го
да.

Повышение эффективности капи
тальных вложений — первоочеред
ная задача в руководстве совхозами. 
Реальные успехи на этом пути зави
сят от многих факторов. Прежде все
го от правильного размещения капи
тальных вложений, научно обосно
ванного определения и финансирова
ния капитальных вложений, предус
мотренные в постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О перево
де совхозов и других государствен
ных предприятий на полный хозяй
ственный расчет». *

Капитальные вложения совхозов в 
развитие производства направлены: 

во-первых, на расширение его мас
штабов путем количественного уве
личения в хозяйстве энергетических 
ресурсов, машинной техники, обору
дования и транспортных средств, 
производственных зданий и сооруже
ний, продуктивного скота:

во-вторых, на замену действующих 
основных средств производства тех
нически более совершенными, обес
печивающими рост производитель
ности труда, улучшение качества 
сельскохозяйственных работ, сниже
ние затрат на единицу продукции;

в-третьих, на повышение культуры  
сельскохозяйственного произведет- 

,ва и увеличение плодородия земли. 
Сюда прежде всего должны быть, от
несены затраты, связанные с мелио
рацией земель и предотвращением 
эрозии почвы.

Все указанные направления капи
тальных вложений находятся во вза
имной связи и требуют комплексно
го осуществления с учетом возмож
ностей и перспектив развития совхо
зов.

Формы и методы планирования и 
финансирования капитальных вло
жений должны поэтому способство
вать выбору наиболее эффективных 
их направлений и об’ектов с учетом 
условий каждого хозяйства. Здесь 
решающее значение приобретает пра
вильное сочетание централизованно
го планирования с хозяйственной са
мостоятельностью и инициативой 
совхозов, последовательное исполь
зование экономических рычагов.
Н О В Ы Й  п о д х о д  
К ПЛАНИРОВАНИЮ
к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й

ДО ПЕРЕХОДА совхозов на полный 
хозрасчет их капитальные вложе
ния финансировались безвозвратно 
из государственного «бюджета. Доля 

собственных средств совхозов в зат
ратах на расширенное воспроизводст- 

/ во была незначительной. Даже в та-
S ком передовом совхозе, как «Гигант» 

Ростовской области, в -среднем за 1960 
—1965 годы собственными источ-

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ СОВХОЗОВ 

И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ
никами обеспечивался лишь 61 про
цент затрат на расширение произ
водства.

С переходом на полный хозяйст
венный расчет радикально изменя
ются планирование и финансирова
ние капитальных вложений в' сов
хозное производство. Вышестоящие 
организации устанавливают совхо
зам в денежном выражении лишь 
общий об’ем централизованных ка
питальных вложений (в том числе 
об’ем строительно-монтажных работ) 
и ввод в действие основных фондов 
за счет этих вложений. План же 
централизованных капитальных
вложений по отраслям, направле
ниям и об’ектам, а также план вво
да в действие вновь созданных про
изводственных мощностей, жилой 
площади и культурно-бытовых об,ек- 
тов устанавливает непосредственно 
совхоз. Он сам утверждает внутри- 
построечный титульный список на 
все строящиеся об’екты.

При таком порядке устраняются 
те серьезные недостатки, которые 
порождались безвозвратным бюджет
ным финансированием и чрезмерной 
централизацией планирования капи
тальных вложений, а также неоправ
данным ограничением самостоятель
ности совхозов и формировании ос
новных производственных фондов.

Установление в денежном выраже
нии общего об'ема централизованных 
капитальных влЬжений вышестоя
щими организациями, равно как и 
ввода в действие основных фондов' 
за счет этих вложений, имеет целью 
планомерное развитие совхозного 
производства с учетом народно-хо
зяйственных потребностей и финан
совых возможностей государства: 
Предоставление же права рамим сов
хозам определять (в пределах уста
новленного в централизованном по
рядке общего об’ема) размер капита
ловложений по отраслям, направле
ниям и об’ектам, утверждать титуль
ные списки на все строящиеся об'ек- 
ты и плана ввода в действие новых 
производственных мощностей откры
вает необходимый простор их эконо
мической инициативе.

Создается возможность планы ка
питального строительства, приобре
тения машинной техники решать бо
лее обоснованно, с учетом перспек
тив развития хозяйства. Это позво
ляет осуществлять капитальные вло
жения комплексно, как того требует 
рациональная организация сельско
хозяйственного производства, обес
печивать наиболее выгодную струк
туру производственных фондов в ка
ждом совхозе. Речь идет, в частности, 
о правильном соотношении энергети
ческих ресурсов и рабочих машин, о 
рациональной структуре тракторно
ного и автомобильного парка, своев
ременной модернизации техники и t 
обеспечении растущего поголовья 
скота помещениями, планомерном 
развитии складского хозяйства и 
транспортных средств и т. д.

I В условиях безвозвратного бюджет
ного финансирования капитальных 
вложений техника в совхозы завози
лась нередко без учета действитель
ной потребности. В одних хозяйствах 
оказывались излишки, в других, на
оборот, ощущался недостаток тех 
или иных видов машин и оборудова
ния. Так, в 1966 году только в пяти 
совхозах Целиноградской области 
было Излишних 184 трактора на сум
му почти 415 тысяч рублей- Кроме 
того, сверх потребности имелось гру
зовых автомашин, бензовозов, сея
лок. и других сельхозмашин на 356,4 
тысячи рублей. Причем в трех сов
хозах было по 8— 10 излишних зер
новых комбайнов, а в двух хозяйст
вах их недоставало. Во рсех пяти 
совхозах вместе с тем ощущался не
достаток автоводовозов, сеноубороч- 

.ных машин, зернопогрузчиков, что 
отрицательно сказывалось на общей

эффективности производственных 
фондов. |

Новый порядок планирования и 
финансирования капитальных вло
жений, составление совхозами перс
пективных планов развития произ
водства и его материально-техничес
кой базы позволят обоснованно ком
плектовать машинно-тракторный
парк, достичь более рациональной 
структуры всех производственных 
основных, фондов.

При полном хозрасчете совхозы 
осуществляют не только централи
зованные, но и нецентрализованные 
капитальные вложения. На эти цели 
используются средства фондов эко
номического стимулирования, созда
ваемые за счет отчислений от при
были. Так, на средства фонда укреп
ления и расширения хозяйства бу
дут производиться затраты по вне
дрению новой техники и модерниза
ции машин и оборудования, обнов
лению основных фондов, совершен
ствованию организации производства 
и труда. На средства фонда социаль
но-культурных мероприятий и жи
лищного строительства совхозы бу
дут вести строительство и капиталь
ный ремонт жилых домов и куль
турно-бытовых об’ектов. Все это поз
волит полнее удовлетворять потреб
ности общественного производства и 
быта работников в интересах увели
чения эффективности хозяйства.
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
та НОВЫХ условиях хозяйствования 
** совхозов резко повышается 
роль fix  собственных средств и 
прежде всего прибыли в финансовом 
обеспечении 'капитальных вложений 
и в формировании производствен
ных фондов. Совхозы сами должны 
изыскивать необходимые средства 
для расширения производства, умно
жения и совершенствования произ
водственных фондов.

Важнейшим источником финансо
вых ресурсов для централизованных 
капитальных вложений совхозов, 
переведенных на полный хозяйст
венный расчет, становится получае
мая ими прибыль. Далее, на эти це
ли используются амортизационные 
отчисления, направляемые на пол
ное восстановление основных фон
дов. В 1965 году общая сумма таких 
отчислений по всем государственным 
предприятиям и хозяйственным ор
ганизациям сельского хозяйства сос
тавила 1.137 миллионов рублей. Ис
пользуются также и другие собст
венные средства совхозов, а при их 
недостатке— кредиты банка.

Новый порядок финансировакия 
капиталовложений в совхозное про
изводство не исключает полностью 
использования , бюджетных средств 
на эти цели. Он имеет также в виду 
и возможность перераспределения 
вышестоящими организациями при
были, получаемой совхозами, с тем, 
чтобы часть ее передавать из одних 
хозяйств в другие, туда, где исполь
зование ее на капвложения даст на
ибольший народнохозяйственный
эффект.

Разные виды централизованных 
капитальных вложений совхозов, 
переведенных на полный хозяйст
венный расчет, будут финансиро
ваться из разных источников. Капи
тальные затраты на приобретение 
сельскохозяйственной техники,
транспортных средств и оборудова
ния, строительство производствен
ных об'ектов и другие капитальные 
вложения производственного назна
чения финансируются за счет при
были самих совхозов и той части их 
амортизационных отчислений, кото
рая предназначается на полное' вос
становление основных фондов, а так
же за счет других собственных 
с р е д с т в  с о в х о з а .  Из

собственных с р е д с т в  покры
ваются и затраты на формирование 
основного стада продуктивного и ра
бочего скота. На эти цели, кроме 
прибыли, используются также вы
ручка от реализации выбракованно
го скота и некоторые другие источ
ники.

Указанные виды капитальных вло
жений осуществляются всеми совхо
зами. Через них обеспечивается рас
ширение и модернизация материаль
но-технической базы. Естественно, 
что финансирование этих капиталь
ных затрат поставлено в зависи
мость от результатов производства в 
данном совхозе и будет вестись за 
счет его прибыли и других собствен
ных средств. При недостатке же этих 
средств совхоз может пользоваться 
долгосрочным кредитом, предостав
ляемым банком на сроки и на усло
виях, установленных для колхозов.

Затраты на строительство жилых 
домов, школ, медицинских и детских 
учреждений, клубов, бань и других 
об'ектов культурно-бытового назна
чения, а также капитальные вложе
ния в мелиоративные и ирригацион
ные сооружения и линии электропе
редачи полностью финансируются 
за счет средств государственного - 
бюджета. Из бюдже+а покрываются 
и другие затраты на капиталовложе
ния, если это предусмотрено дейст
вующим законодательством.

Почему же при переходе на пол
ный хозрасчет сохраняется бюджет
ное финансирование некоторых сов
хозных капиталовложений? Это свя
зано с самим характером этих капи
тальных вложений, их ролью в сов
хозном производстве в настоящее 
вре,мя.

Директивы XXIII с’езда КПСС по 
пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1966—-1970 
годы предусматривают дальнейшее 
сближение уровней жизни сельского 
и городского населения, все большее 
преодоление социально-экономичес
ких и культурно-бытовых условий в 
совхозах — одно из важнейших нап
равлений в практическом решении 
данной проблемы. Вместе с тем э т о -  
необходимое условие быстрого хо
зяйственного роста и укрепления са
мих совхозов.

Бюджетное финансирование капи
тальных затрат на жилищное и куль
турно-бытовое строительство позво
лит более планомерно обеспечить 
потребность совхозов в соответству
ющих об’ектах.

Для повышения эффективности 
сельскохозяйственного производст
ва первостепенное значение имеют 
мелиоративные и ирригационные 
сооружения, линии электропередачи. 
Эти виды капиталовложений требу
ют крупных первоначальных затрат, 
далеко не всегда доступных отдель
ным хозяйствам Поэтому в наШей 
стране и осуществляются за счет го
сударства все основные виды мели
орации не только в совхозах, но и в 
колхозах. Этим создаются благопри
ятные условия для повышения пло
дородия почв и гарантированного 
получения урожаев важнейших сель
скохозяйственных культур.

Из двух источников—из государст
венного бюджета и за счет прибыли, 
получаемой в порядке перераспреде
ления от других предприятий,—фи
нансируются затраты на строитель
ство новых предприятий, птицефаб
рик, парниково-тепличных комбина
тов и комплексов по производству 
свинины, молока и других продук
тов животноводства и птицеводства.

Финансирование государством этих 
капитальных вложений вызывается 
прежде всего их характером и об е- 
мом. Речь идет о предприятиях и це
лых комплексах, создаваемых зано
во, требующих больших первона
чальных затрат. Было бы неправиль
но ставить их строительство в зави
симость от прибыли, получаемой от
дельными хозяйствами. Помимо 
средств бюджета, на эти цели прив
лекается и часть прибыли совхозов, 
перераспределяемой вышестоящими 
организациями. Такой порядок цели
ком ' отвечает планомерному разме
щению производительных сил сель
ского хозяйства, общенародным ин
тересам.

В. АБРАМОВ.
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Незабываемые 
встречи

учительницей в деревне Кочнево. В 1 9 1 9  го
ду юна стала членом НПОС.

— Приезд в Реж товарища Андрея позд
ней осенью 19 0 5  года имел для  меня серь
езные последствия,— рассказывала Софья 
Петровна.— (О приезде Якова Михайловича 
я узнала только на митинге.

Митинг начался часов в 5 или 6 вечера. 
Яков Михайлович находился среди рабочих, 
обступивших его тесным кольцом. На пло
щади было много народу, не только заводс
ких, но и деревенских. Речь Якова Михай
ловича длилась больше часа. В памяти Со. 
фьи Петровны сохранились его слова о том, 
что царский манифест— это сплошной об
ман, чдо царь обернет манифест против, ра. 
бочих.

На другой день за Соней Уховой пришел

стражник и повел ее к полицейскому, прие
хавшему из Екатеринбурга. Полицейский до
прашивал с пристрастием, кричал и ругался; 
зачем ходила на митинг, зачем слушала ре
чи, направленные против царя? Соня ничего 
не сказала.

Кончилась эта история тем, что Софью 
Петровну от учительства отстранили без 
права занимать должность учителя, как по. 
литически неблагонадежную. Отец на нее 
сильно рассердился, отругал и выгнал из до
му. Она уехала к сестре в Алапаевск.

Многие йз режевлян встречались с Я, М. 
Свердловым в Екатеринбурге.

Однажды П. Е. Яргин пригласил Я. П. 
Еарахнина;

—  Кого знаешь из самых надежных?
Яков Петрович долго не задумывался;
— Гаренских Ивана Григорьевича, Пуза- 

нова Егора Дмитриевича, Маркова Степана 
Осиповича.

— Возьмете тройку вороных и поедете в 
Екатеринбург.

В Екатеринбурге режевляне сразу поеха
ли к Сергею Александровичу Черепанову, 
носившему партийную кличку «Лука», В Ре

же Сергея Александровича хорошо знали. 
Он бывал на заводе, выступал на митингах, 
был женат на режевской учительнице— Ма
рии Алексеевне Мартьяновой.

Переночевав в .доме гостеприимной зем
лячки, режевляне .утром отправились в дом 
Клавдии 'Тимофеевны Новгородцевой. Подня
лись на второй этаж, спросили товарища 
Андрея. Яков Михайлович вышел сразу, year 
дил гостей. Посыпались вопросы; как обсто
ят дела на заводе, что говорят рабочие?

Вечером режевляне снова встретились с 
Яковом Михайловичем, даже заночевали у  
него.

Яков Петрович и его товарищи прожили в 
Екатеринбурге почти три недели. Ходили #а 
митинги и рабочие собрания, проводившиеся 
на Верх.Исетском заводе. А  вечером бесеД^,' -А 
вали с Яковом Михайловичем. Напоследок , 
он дал им литературу— прокламации и бро
шюры.

По возвращении в Реж Я. П. Барахнин 
доложил на собрании группы о поездке в 
Екатеринбург, о заданиях, полученных от 
товарища Андрея.

Ь  Ш Е Ш Ж Ш Ш

•И  те далекие дни памятны 
• Встреча поколений

РАСТЕТ СЕЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА
Глинская больница -^-название новое. 

Раньше на этом месте стоял дом с са
раем и баней во дворе,—фельдшерский 
пункт. Медработников вместе с сани
таркой было 3 человека. В одной поло
вине дома принимали больных, в дру
гой жил фельдшер.

Все это в прошлом. Сейчас в селе 
Глинском врачебный участок и стаци
онар на 25 коек. А медицинских работ
ников—32 человека.

За несколько последних лет больница 
преобразилась. Выстроено здание амбу
латории Сделан пристрой к основному 
зданию и расширен стационар. По
строены родильное отделение, детская 
консультация, пищеблок, прачечная и 
аптека. Есть своя машина «скорой по
мощи». В амбулатории работает зубной, 
физический, процедурный кабинеты, 
химлаборатория.

В Глинской больнице хороший, друж
ный коллектив. В палатах чисто. Де
журная сестра внимательна к боль
ным. Особого уважения заслуживают 
старшая медсестра Г. Я. Реутова, проце
дурная медсестра А. Я. Югатова, моло
дой специалист, зубной врач А. Т. Те- 
ченцева.

Здесь хорошо налажена санитарно
профилактическая работа. Своевремен
но проводятся прививки детям. Хрони
ческие больные находятся на диспан

серном учете и лечении. В центре се
ла оформлен стенд санитарного окна. В 
учреждениях выпускаются санитарные 
бюллетени, организуются санитарные 
уголки, проводятся лекции и беседы на 
медицинские темы. Сотрудники больни
цы борются за звание ударников ком
мунистического труда.

—Лучший врачебный участок,—так
отзываются о Глинской больнице заве
дующая горздравотделом Т. А. Лепин- 
ских и главный врач санэпидстанции
3. Л. Хмелева.

3 года врачебным участком в селе 
Глинском заведует Анатолий Трофимо
вич Фадеев, прекрасной души человек, 
всегда выдержанный, тактичный, вни
мательный не только к больным. Его 
трудовой день загружен до отказа. При
ем больных, десятки неотложных дел  
ежедневно, но главный врач не кажет
ся утомленным или расстроенным. Он 
всегда бодр и жизнерадостен. На прохо
дившей недавно аттестации он сдал эк
замен по первой категории.

—Настоящий сельский врач,— говорят 
о А. Т. Фадееве жители.

. . .  Ночью, когда все спокойно спят, 
приветливо горит огонь в окнах Глин
ской больницы Медицинские работники 
всегда на посту и в любую минуту ока
жут вам необходимую помощь.

Л. ЕЖ О ВА ,

25ноября
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ 
И Ж УРН АЛ Ы  НА 1968 год

Д ор оги е  товарищи!
В ОСТАВШ ИЕСЯ ДНИ ВЫ М О Ж ЕТ Е 

ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТЫ  И Ж УРНАЛЫ  В 
А ГЕН Т С Т В Е „СОЮ ЗПЕЧАТЬ” , ВО ВСЕХ 
О ТД ЕЛ ЕН И Я Х СВЯЗИ, У  ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х 
РАС П РО С ТРАН И ТЕЛ ЕЙ  НА П РЕД П РИ Я ТИ Я Х, 
В СОВХОЗАХ, У Ч Р ЕЖ Д ЕН И Я Х  И УЧЕБНЫ Х 

З АВ ЕД ЕН И Я Х

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПАРК

Сто одиннадцать юбилейных 
парков и скверов заложены 
трудящимися Сумской области 
Украины к 50-й годовщине Ок
тября.

Особенно интересен юбилей
ный парк «50 жовтень».

—Юбилейный парк занимает 
60 гектаров, на этой площади 
высажено 560 тысяч деревьев 
и кустарников 18 видов. На 
склоне холма отчетливо видны 
огромные буквы, составляющие 
надпись «50 жовтень». Высота 
каждой буквы —125 метров, а 
ширина—75 метров. Расстояние 
между ними 30 метров. Надпись 
занимает 6 гектаров. Прибли
жаясь к парку со стороны Тро- 
стянца, вы,увидите как бы ог
ромное Красное знамя, на поло
тнище которого ярко выделяет
ся зеленая надпись.

И саак  ИНГОР.
(АПН)

И. О. редактора М. П. КОЛБИН.

День
боевой
славы

был проведен в школе № 1. Старшеклассники смо
трели кинофильм, встречались с участниками Ок
тябрьских боев, Великой Отечественной войны. Для 
классов пионерского возраста был проведен обще- 
дружинный сбор. В гости к ребятам в день боевой 
славы пришли П; Таланкин, А. Холмогоров, Н. Ум
ных, Е. Хорьков и другие. Они рассказали учени
кам много интересного из своей жизни.

А . Ш ИШ КИНА.

Фотографию Петра 
Николаевича Белоусо
ва можно видеть 
Доске почета райп> \- 
ребсоюза. Он шоф ;Т»_ 
Черемисского совidbi '
рабкоопа. Работник 
честный, добросовест
ный. Шофер П. Н. Бе
лоусов успевает за сут
ки сделать два рейса 
нз базу. Он может за
менить и товароведа— 
знает, какие товары 
особенно необходимы 
покупателям. Ц празд
нику Великого Октя
бря труд Петра Нико
лаевича отмечен в рай
потребсоюзе Почетной 
грамотой.

На снимке: Петр Ни
колаевич Белоусов.

Ф о то  В. Б о я р ски х .

Г. Peat, филиал Артемовской типографии областного Управления но печати Газета выходит ж среду, и пятницу и воскресенье. Зак. Не 2090. Тир. $832




